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Положение 

о  рабочей программе по учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля в соответствии с ФГОС  НОО, ООО - 2021 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-21 (далее – 

Положение), регулирует оформление, структуру, порядок разработки, утверждение и 

хранения рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов 

внеурочной деятельности), учебных модулей МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» в 

соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287. 

2. Данное положение разработано в соответствии  

 с Федеральным  законом  «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 

273;  

 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 (далее ФГОС НОО) 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 287 (далее ФГОС ООО) 

 Уставом МАОУ  «Лицей   № 77 г. Челябинска». 

3. Рабочая программа по учебному предмету, учебному курсу (в том числе курсу внеурочной 

деятельности), учебному модулю является частью образовательной программы общего 

образования соответствующего уровня и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования.   

 

II. Порядок разработки и утверждения рабочих программ  
 

1. Основными принципами разработки  рабочих программ по  учебным предметам   

являются: 

- преемственность содержания и технологий обучения учащихся; 

- оптимальное распределение учебного материала по годам обучения, обеспечивающее 

достижение требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

результатам освоения программы основного общего образования; 

2. Рабочие программы по учебным предметам, учебному курсу (в том числе курсу 

внеурочной деятельности), учебному модулю входящие в учебный план начальной и 

основной школы, разрабатываются на основе примерных программ, одобренных 



решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22 . 

3. Рабочая программа по учебным предметам, учебному курсу (в том числе курсу 

внеурочной деятельности), учебному модулю формируется с учетом рабочей программы 

воспитания МАОУ  «Лицей  № 77 г. Челябинска». 

4. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности разрабатываются с 

учетом Программы формирования универсальных учебных действий. 

5. Рабочая программа составляется учителем по определенному учебному предмету и 

рассчитана на учебный  период реализации образовательной программы. 

6. Рабочие программы рассматриваются на заседании методического объединения 

учителей и согласовываются заместителем директором лицея. 

7. Рабочие программы по учебным предметам, учебному курсу (в том числе курсу 

внеурочной деятельности), учебному модулю могут корректироваться перед началом 

нового учебного года. Основанием для внесения изменений в  рабочие программы могут 

быть следующие обстоятельства: 

- изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета;  

- изменение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- недостаточный уровень достижения требований федеральных государственных  

образовательных стандартов на различных уровнях обучения в лицее. 

8. Решение о внесении изменений в рабочие программы  по учебным предметам принимает  

директор МАОУ  «Лицей  № 77 г. Челябинска»  по ходатайству руководителя 

методического  объединения или заместителя директора.  

9. Разработанные и (или) скорректированные  рабочие программы утверждаются в составе 

содержательного раздела образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования приказом директором МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска». 

 

III.  Общие требования к оформлению  рабочей программы 

 

1. Текст набирается в редакторе Word for Windows  шрифтом Times New Roman, кегль 12-

14, межстрочный интервал одинарный. 

2. На титульном листе указывается: название рабочей программы (предмет, курс, модуль); 

адресность (класс или ступень обучения, или возраст обучающихся). Приложение 1 

3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. Приложение 2 

 

IV.   Контроль за реализацией  рабочей программы 

      Контроль за реализацией рабочей программы осуществляется администрацией МАОУ 

«Лицей  № 77  г. Челябинска» в течение каждого учебного года. 

 

V.    Структура рабочей программы 

 

1. Титульный лист должен содержать в себе следующую информацию: 

 Название образовательного учреждения согласно Устава 

 Название предметной области 

 Название предмета 

 Уровень 

2. Пояснительная записка, включающая: общую характеристику учебного предмета, 

учебного курса (в том числе курса внеурочной деятельности), учебного модуля, цели 

изучения, место в учебном плане. 

3. Содержание учебного предмета, курса по годам обучения. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: личностные 

результаты, метапредметные результаты, предметные результаты (по годам обучения). 



5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы и возможность использование по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами.  

6. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности должны содержать 

указание на форму проведения учебных занятий. 

7. Рабочие программы формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Отобразить учет рабочей программы воспитания необходимо одним или несколькими 

способами из предложенных ниже (по выбору педагога):  

 указать формы учета рабочей программы воспитания в пояснительной записке к 

рабочей программе;  

 оформить приложение к рабочей программе «Формы учета рабочей программы 

воспитания»;  

 указать информацию об учете рабочей программы воспитания в разделе 

«Содержание учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля» в описании разделов/тем или отдельным блоком;  

 отразить воспитательный компонент содержания рабочей программы в отдельной 

колонке таблицы тематического планирования. 

8. Рабочие программы отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные 

действия в трех своих компонентах:  

  как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета/курса, модуля на уровне основного общего 

образования»; 

  в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

  в разделе «Основные виды деятельности» в разделе Содержание учебного предмета 

или тематического планирования (по выбору педагога). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Приложение к ОП НОО (ООО) раздел 2.1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)  

 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем программы 

Количество  

часов 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 
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Раздел 1.   

1.1.      

1.2.      

1.3.      

1.4.      

1.5...

… 
     

Итого по разделу:     

Раздел 2.   

2.1.      

2.2.      

2.3.      

2.4.      

2.5...      

Итого по разделу:     

      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
    

 


